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1. Цели и задачи учебной практики
Основная цель учебной ознакомительной практики - дать общее представление о
профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 35.03.04
«Агрономия» и познакомить студентов с образовательной средой УрГАУ.
Задачи практики:
− профессиональная ориентация студентов и формирование у них представления о
своей профессии;
− знакомство с университетом и факультетом;
− знакомство с тематикой научно - исследовательской работы выпускающих кафедр;
− знакомство обучающихся с электронной информационно-образовательной средой
УрГАУ;
− знакомство с основными сельскохозяйственными культурами, возделываемые на
Среднем Урале;
− знакомство с технологиями уборки и хранения овощных и полевых культур.
В результате прохождения учебной ознакомительной практики обучающийся должен
освоить следующие компетенции:
ОПК-1 - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и естественных наук с применением
информационно-коммуникационных технологий;
ПК-1 - готов к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий,
обеспечивающих повышение уровня производства продукции растениеводства и её качества.
2. Организация учебной практики, форма отчётности и контроля
Студенты очной и заочной формы обучения проходят учебную практику на первом
курсе в первом семестре. Сроки, объем и продолжительность практики определены учебным
планом, графиком проведения и приказом по университету (таблица 1).
Таблица 1
Сроки, объем и продолжительность практики
Форма обучения
Семестр Трудоёмкость практики
Продолжительность
зачётные
академические
недель
единицы
часы
Очная
1
3
108
2
Заочная
1
3
108
2
Учебная практика может быть выездной или стационарной. Выездная практика
проводится в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (далее университет)
или в профильной организации (на основании договора). Стационарная практика проводится
на кафедрах университета.
Для руководства практикой назначается руководитель из числа профессорскопреподавательского состава университета. Для руководства практикой в профильной
организации назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского состава
университета и руководитель из числа работников профильной организации.
Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собрание
со студентами, на котором проводится инструктаж по технике безопасности, а также
знакомство с местом прохождения и графиком проведения практики.
Во время прохождения практики студенты соблюдают, правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в организациях, где проходят практику; соблюдают
требования охраны труда и пожарной безопасности.
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Учебная практика проводится в соответствии с индивидуальным заданием, которое
студент получает перед её началом (приложение 1). Индивидуальное задание должно быть
подписано деканом факультета, руководителем практики, а также студентом.
Практику и консультации по практике проводят преподаватели из числа
профессорско-преподавательского
состава
выпускающих
кафедр
факультета
агротехнологий и землеустройства.
Формой отчётности является отчёт (эссе). К отчёту должен быть приложен дневник
прохождения практики, который заполняется ежедневно (приложение 2). Дневник должен
быть подписан руководителем практики и студентом. Форма контроля – зачёт. Зачёт
проводится в форме защиты эссе на кафедре. По итогам защиты выставляется зачёт.
Результаты сформированности компетенций заносятся в оценочный лист (Приложение 3).
3. Требования к структуре и оформлению отчёта по учебной практике
Структура отчёта должна быть следующей: первый лист - титульный (приложение 4),
который должен быть подписан студентом и руководителем практики, второй лист оглавление, третий и последующие листы - собственно отчёт в соответствии с
индивидуальным заданием и с указанием формируемых компетенций. Отчёт составляется в
форме эссе, где необходимо описать основные виды работ и темы занятия.
Текст излагается чётко, грамотно, аккуратно, при необходимости сопровождается
таблицами или рисунками. Параметры страницы компьютерного текста: размер бумаги – А4
(21 см х 29,7 см), шрифт основного текста – обычный (Times New Roman), шрифт заголовков
– полужирный (Times New Roman), размер шрифта - 14, междустрочный интервал – 1,5,
выравнивание основного текста - по ширине, выравнивание заголовков – по центру. поля
страницы – левое-3, правое не менее 1, нижнее и верхнее – 2 см.
4. Вопросы для подготовки к зачёту по учебной практике
1. Историческая хронология Уральского государственного аграрного университета (ОПК1).
2. Историческая хронология факультета агротехнологий и землеустройства (ОПК-1).
3. Тематика научных исследований кафедры растениеводства и селекции (ОПК-1).
4. Тематика научных исследований кафедры химии, почвоведения и агроэкологии (ОПК-1).
5. Лучшие аграрные хозяйства на Среднем Урале (ОПК-1).
6. Выдающиеся отечественные и зарубежные учёные в области земледелия и
растениеводства (ОПК-1).
7. Структура библиотеки УрГАУ и электронные библиотечные системы (ОПК-1).
8. Принципы работы с электронным каталогом и в электронных библиотечных системах
(ОПК-1).
9. Периодические издания, в т.ч. периодические издания УрГАУ агрономического профиля
(ОПК-1).
10. Структура библиотеки УрГАУ и правила пользования литературой в библиотеке.
11. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) и правила работы в ЭБС.
12. Основные принципы работы на платформе Moodle.
13. Элементы технологии уборки и хранения овощных культур (ПК-1);
14. Элементы технологии уборки и хранения полевых культур (ПК-1);
15. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
составления отчёта и подготовки к зачёту по учебной практике
Основная литература:
1. Кузнецова Г.С., Мингалев С.К., Карпухин М.Ю. Растениеводство: учебник –
Екатеринбург, Уральский ГАУ, 2016. – 674 с.
Дополнительная литература:
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1. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые культуры
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, 2013. — 432 с. https://e.lanbook.com
2. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые
культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.К. Фурсова [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 384 с.https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечные системы:
1. электронно - библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/;
2. электронно - библиотечная система издательства «Руконт» https://rucont.ru/;
3. электронно - библиотечная система издательства «Юрайт» https://urait.ru/;
4. электронно
библиотечная
система
издательства
«IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/;
5. электронно
библиотечная
система
издательства
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp.
Сайты и профессиональные базы данных: 1. Сайт УрГАУ - http://urgau.ru/
2. AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная информационная
система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. Режим доступа свободный
[Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/ ; -
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Приложение 1
Министерство сельского хозяйства Российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уральский государственный аграрный университет
Факультет агротехнологий и землеустройства
Кафедра Растениеводства и селекции
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
к прохождению учебной ознакомительной практики
____________________________________________________________________________
(ФИО студента полностью, код, наименование направления, форма обучения)
для прохождения практики на первом курсе
в _____________________________________________________________________________
место прохождения практики
Компетенции:
ОПК-1 - способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных
законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий;
ПК-1 - готов к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, обеспечивающих
повышение уровня производства продукции растениеводства и её качества.
Задание:
 ознакомиться с историей и традициями УрГАУ и факультета агротехнологий и землеустройства, с
организацией образовательного процесса по направлению подготовки;
 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка обучающихся в УрГАУ;
 ознакомиться с тематикой научных исследований на выпускающих кафедрах (кафедра растениеводства и
селекции: кафедра химии, почвоведения и агроэкологии);
 изучить принципы работы с электронным каталогом, в электронных библиотечных системах, на
платформе Moodle
 пройти регистрацию в электронных библиотечных системах и на платформе Moodle;
 составить дневник и отчёт по результатам прохождения практики.
Дата выдачи задания «____» ________ 20___ г.
Задание принял к исполнению студент
___________________

___________________

(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета
Агротехнологий и землеустройства

___________________

___________________

(подпись)

(ФИО)

Руководитель учебной
ознакомительной практики

___________________

___________________

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Уральский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»)
Факультет агротехнологий и землеустройства

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
направление_______________________________________________________________
(шифр и наименование специальности/направления)
Студента (ки)_________курса группы__________________________________________
Форма обучения____________________________________________________________
(очная, заочная)

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

место прохождения практики ________________________________________________
(название организации, предприятия, населённый пункт)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Срок прохождения практики: с «___» _________20__г. по «___» ______20____г.
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Содержание дневника
Дата

Перечень и краткое описание выполненных работ

1

2

Подпись
преподавателя
3

Студент

Руководитель учебной
ознакомительной практики

___________________

___________________

(подпись)

(ФИО)

___________________

___________________

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Уральский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)
Факультет агротехнологий и землеустройства
Оценочный лист
сформированности компетенций
по учебной ознакомительной практике
студента (студентки) 1 курса направления 35.03.04 «Агрономия», очной/заочной формы обучения
__________________________________________________________________
Компетенции Содержание компетенции
ОПК-1

Способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на
основе знаний основных законов
математических и естественных наук с
применением
информационнокоммуникационных технологий

ПК-1

Готов к разработке и реализации
системы
агротехнических
мероприятий,
обеспечивающих
повышение
уровня
производства
продукции растениеводства и её
качества

Руководитель учебной
ознакомительной практики

Сформирована/
не сформирована

Роспись
преподавателя

___________________
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Приложение 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)
Факультет агротехнологий и землеустройства

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил: студент _____ курса
Направление______________________________
(шифр и наименование направления)

Форма обучения___________________________
ФИО_____________________________________
__________________________________________

Екатеринбург 20__
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